
Велика Россия, а отступать некуда… 

11.12.11 мы поехали в тринадцатый мемориальный 
поход на линию обороны Москвы. Сначала мы 
добрались с Савеловского вокзала до станции 
«Депо». Кстати, название не совсем соответствует 

действительности. Развернув флаг, наша команда направилась в сторону 
старта. На старте мы чуть не забыли пароль, а точнее мы назвали отзыв: 

«Позади Москва!». А эти слова должны были сказать 
организаторы похода. Конечно, мы знали и сам 
пароль: «Велика Россия, а отступать некуда!»  

Потом начались  ну не то что испытания, а так 
станции. У нас было метание гранаты, стрельба из пневматической 

винтовки лёжа, «минное» поле, вопросы на знание  
имён, цифр, дат и фактов Битвы под Москвой 1941 
года. Потом, наконец, костер и горячая еда.  

После еды пришлось вспомнить 
ланшавтоведение (пригодились уроки, недавно 

полученные нами на биостанции) и 
что такое азимут. Это оказалось 
проще простого! Мы с лёгкостью определили 
направление на какие-то два огромных серебряных 
шара. На этом завершилась  военная часть похода.  

Дойдя до Дома Культуры в поселке Луговая мы (ну по крайней мере я) 
надеялись переодеться и посидеть, но нас отправили в музей. 
Запомнился не сам музей, хотя в нём были 
интересные военные экспонаты, а то, что было 
после него – «Кукурузник» ! Облазив его и 
поняв, что залезть в него нельзя мы очень 
огорчились. Но получились очень клёвые фотки!  

Вернувшись обратно в Дом Культуры, и подождав «какой-то часик», (за 
этот часик мы, правда, успели пострелять в электронном тире) мы 



отправились в зал, где проходила торжественная часть похода, встреча 
с ветеранами. Чуть отдохнув, мы опять вышли на холодную улицу и 
отправились со знаменами и факелами к братской могиле. Постояв 
возле факела, я опять согрелся. На этом наш поход 
закончился. Мы сели в электричку и через 40 минут были 
на вокзале. И тут я вспомнил, что завтра в школу. Так 
захотелось вернуться обратно. Но дома мне не разрешили 
остаться, и в понедельник я пошёл в школу.  

 А.Гордон 7»А»  

 

Тринадцатый Мемориальный 

11 декабря мы поехали в поход. Мы пробыли там часов 10. Мне очень 
понравилось. Когда мы приехали на электричке на станцию «Депо», 

мы пошли искать пункт назначения. Когда мы его 
нашли нам дали План испытаний. Первый пункт 
был метание гранат. Из нашей команды, к 
сожалению, никто не попал. Следующий пункт 
был – «минное поле». На нем прошли все. Но не 

все с первого раза. Третье испытание была стрельба. Адам и Alex очень 
хорошо стреляли. Выбили на двоих 5 из 6 возможных. Это был лучший 
результат среди всех команд (правда, ещё несколько команд имели 
такой же результат). Все 6 очков не выбил никто. После этих 
испытаний мы пошли обедать, отдыхать, а потом в Луговской музей 
боевой славы. После музея мы пошли греться и смотреть концерт. Он 
закончился в 17. Потом мы зажгли свечи, и началось факельное 
шествие к братской могиле. Я нёс факел! Было очень торжественно! 
    

Мухтарулин Сергей 7 «А» 



Поход памяти павших воинов 

Это было интересно! На станции «Депо» мы достали 
флаг нашей школы и отправились по меткам на 
деревьях к стоянкам, где нас ждали разные испытания. 
Например: стрельба из винтовки, метание гранаты, 

минное поле. После того, как мы прошли все этапы, мы отправились в 
местный Дворец культуры, где нам  сказали результаты наших 

соревнований. Наша команда была 
отмечена среди лучших, и мы получили 
грамоту. Затем, в местном музее мы 
узнали много интересного о битве под 

Москвой, о её героях.  На фотографиях тех времён 
остались запечатлёнными лица павших 
солдат и офицеров. Вечная им память! После 
окончания экскурсии нас повели в большой зал, где 
происходило поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и выступление ребят. А самым главным 
событием этого похода было шествие всех участников и ветеранов к 
братской могиле. Мы зажгли факелы и свечи, а на братскую могилу 
возложили цветы.  

Минута молчания в честь павших защитников Москвы и нашей Родины…             

 

 

 

 

 

 

Магомедов Адам 7 «А» 


